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Руководителям муниципальных
органов управления
образованием,
директорам образовательных
учреждений

от 04.09.2017 г. № 85
О наборе в Краевую школу
ландшафтного дизайна
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Красноярский краевой центр «Юннаты» при
поддержке министерства образования Красноярского края в 2018-2019
учебном году объявляет набор старшеклассников образовательных
учреждений
края
в
дополнительную
общеобразовательную
общеразвивающую программу «Краевая школа ландшафтного дизайна»
(далее Программа).
Участники Программы разрабатывают проекты ландшафтного
оформления территорий своих образовательных учреждений, с которыми в
дальнейшем могут принять участие в краевом смотре-конкурсе ландшафтных
проектов территорий образовательных учреждений «Гео–декор».
Программа реализуется в очно-заочной форме и включает:
2 выездных модуля - сессии на базе отдыха «Салют» г. Канска по
темам: «Ландшафтный дизайн. От идеи к проекту» (10-14 декабря 2018 г.),
«Ландшафтный дизайн. Мастерство проектирования» (ориентировочные
сроки проведения - 08-13 апреля 2019 г.);
межсессионное сопровождение участников педагогической командой
Красноярского краевого центра «Юннаты» с целью доработки и реализации
разработанных проектов по согласованному расписанию.
По окончании участникам выдаются свидетельства об освоении
Программы «Краевая школа ландшафтного дизайна».
Для участия в Программе формируются территориальные детсковзрослые команды, которые включают 5-7 учащихся 7-10 классов
образовательных учреждений края и руководителя команды. Возможно
участие команды учащихся без руководителя.
Оплата питания детей в сумме 1120,52 руб. (280,13 руб.*4дн.*1чел.)
осуществляется за счет родительских средств, средств муниципального
образования либо спонсорских.
Питание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
осуществляется за счет средств бюджета направляющих учреждений.

Освобождаются от платы за питание дети из малообеспеченных семей,
многодетных семей при условии документального подтверждения доходов
семьи ниже прожиточного минимума, установленного в регионе на период
проведения Краевой школы ландшафтного дизайна (справка из органа
социальной защиты населения № 3-876).
Проживание детей осуществляется за счёт средств министерства
образования Красноярского края.
Оплата питания руководителей команд в сумме 1120,52 руб. (280,13
руб.*4дн.*1чел.) и проживания в сумме 2000,00 руб. (500,00руб.*4сут.*1чел.)
осуществляется за счет средств муниципального образования.
Проезд команды до г.Канска и обратно осуществляется за счёт
направляющей стороны.
Для участия в Программе «Краевая школа ландшафтного дизайна»
необходимо до 15 сентября 2018 года направить на адрес e-mail:
yunnat.ld@yandex.ru:
заявку по прилагаемой форме (Приложение 1);
заявление (скан-копию) от родителей (лиц их заменяющих) о приеме
ребенка в дополнительную общеобразовательную общеразвивающую
программу (Приложение 2);
скан-копию паспорта (стр. 2-3 и 5) или свидетельства о рождении
(для лиц младше 14 лет).
Подробная информация о проведении первой сессии Программы
«Ландшафтный дизайн. От идеи к проекту» будет сообщена в ноябре 2018
года в информационном письме и размещена на сайте Красноярского краевого
центра «Юннаты»: www.yunnat.ucoz.ru.
Дополнительная информация по тел.: (8-391) 243-68-35, 244-15-83,
руководитель Программы «Краевая школа ландшафтного дизайна» Люкшина
Ирина Вячеславовна.
Директор

С.Н. Ловцевич

Приложение 1
к письму
Красноярского краевого центра
«Юннаты» от 04.09.2017 г. № 85
Заявка
на участие в дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Краевая школа ландшафтного дизайна» в 2018-2019 уч. году
№
п/п

1.

Фамилия,
имя, отчество
участника
(полностью)

Дата
рождения
(число,
месяц, год)

Муниципали
тет
(город,
район)

Общеобраз
овательное
учреждени
е

Класс

Адрес
участника по
месту
регистрации
(прописке)

Контактные
данные
участника
(телефон,
е-mail)

Например
10.12.01

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Полное наименование образовательного учреждения, направляющего команду (по Уставу):
Адрес, телефон, e-mail образовательного учреждения:
Ф.И.О. (полностью), должность, моб. телефон сотрудника, заполнившего заявку:

Внимание! Заполнение всех граф заявки обязательно!

Фамилия, имя,
отчество
одного из
родителей
(полностью)

Телефон
одного
из
родител
ей

Ф.И.О.
(полностью)
классного
руководител
я моб.
телефон

Приложение 2
к письму
Красноярского краевого центра
«Юннаты» от 04.09.2017 г. № 85
\
Директору Красноярского
краевого центра «Юннаты»
Ловцевич С.Н.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять мою дочь/сына (нужное подчеркнуть)
Ф.И.О. ребенка_____________________________________________________________________
Для обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Краевая
школа ландшафтного дизайна» на срок обучения с 01 сентября 2018 года по 31 мая 2019 года.
Дополнительно сообщаю данные о ребенке:
1. Дата рождения (число, месяц, год)__________________________________________________
2. Образовательное учреждение ________________________________класс_________________
3. Адрес проживания (район (для сельских территорий), населенный пункт, улица, № дома,
квартиры, домашний телефон) _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
4. Страховой номер индивидуального лицевого счёта страхового свидетельства обязательного
пенсионного
страхования
(СНИЛС),
(при
наличии)
_____________________________________________________________________________________
5. Номер свидетельства о рождении (паспорта), кем и когда выдан документ
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
6. Контакты ребенка (№ сот. тел., e-mail, skype) _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ)
Ф.И.О.______________________________________________________________________________
Место работы, занимаемая должность____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Контактный телефон___________________________________________________________________
Ф.И.О._______________________________________________________________________________
Место работы, занимаемая должность____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Контактный телефон___________________________________________________________________
С уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
дополнительной общеразвивающей программой и локальными актами, регулирующими
образовательный процесс, ознакомлен (а).
В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных
данных» даю согласие на обработку следующих персональных данных моего несовершеннолетнего
ребенка: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес регистрации по месту жительства, пол,
контакты ребенка, страховой номер индивидуального лицевого счёта страхового свидетельства
обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), свидетельства о рождении (паспорта), сфера
учебных интересов. Учреждение вправе обрабатывать персональные данные моего ребенка
посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки и отчетные формы.
Я даю разрешение на использование фото- и видеоматериалов, информационных
материалов с участием моего ребенка во внутренних и внешних коммуникациях.
Дата:____________

Подпись________________

